
 



Приложение 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,  курса 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

1. выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в 
течение дня;  

2. осуществлять активную оздоровительную деятельность;  

3. формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

4. факторы, влияющие на здоровье человека;  

5. причины некоторых заболеваний;  

6. причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;  

7. виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека;  

8. о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;  

9. основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Осознавать себя гражданином 
России и частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе 

объяснять, что связывает тебя с 

твоими близкими, 

одноклассниками, друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства 

её осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

Предполагать, какая информация 
необходима. 

Самостоятельно отбирать для 

решения   учебных задач, 

необходимые словари, 

справочники, энциклопедии. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников. 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 



Формулировать самому простые 

правила поведения в природе. 

Испытывать чувство гордости за 

красоту родной природы. 

Вырабатывать в  противоречивых 

жизненных ситуациях  правила 

поведения. 

информацию. Полученную из 

различных источников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п\п Содержание курса Всего 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1. «Чистота – залог здоровья». 9 7 2 

2. С чего начинается Родина?.. 3 3  

3. Что нужно знать о лекарствах. 7 6 1 

4. Безопасность-залог нашего 

здоровья. 

15 10 5 

 Итого: 34 26 8 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 

план факт Мероприятие  Цель, задачи  Методы, приёмы  Планируемые 

результаты 

1 05.09  «Чистота – залог 

здоровья». 

Воспитание осознанной потребности 

поддерживать чистоту и порядок  в доме, 

в школе. 

Способствовать осознанию: от 

соблюдения санитарно-гигиенических 

условий  в помещении зависит здоровье. 

Рассматривание 

иллюстраций; беседа; 

беседа по сказке 

 «Федорино горе». 

Знать, что чистота в 

помещении – важный 

фактор сохранения 

здоровья. 

Уметь наводить порядок 

в своей комнате (дома), в 

кабинете, на парте. 

2 12.09  Операция «Чистюль-

кин» 

Освоение практических действий по  

наведению и соблюдению порядка на 

парте, в портфеле, в классной комнате. 

Создать условия для приобретения 

навыков по наведению и соблюдению 

порядка на рабочем месте дома, в классе, 

портфеле. 

Собирание портфеля, 

укладывание учебных 

принадлежностей, 

уборка в классной 

комнате. 

Знать алгоритм действий 

по соблюдению, а также 

наведению порядка на 

своем рабочем месте, 

портфеле, в классной 

комнате.  

3 19.09  «Два волшебника» 

(подвижные игры со 

спортивным 

инвентарем в 

спортивном зале) 

Освоение упражнений с мячом и 

гимнастической палкой.  

Научить правильно выполнять 

упражнения с мячом и гимнастической 

палкой: метание, броски;  ходьба по 

гимнастической палке, перекаты.  

 

Выполнение 

упражнений  с мячом, с 

гимнастической 

палкой. 

Игра «Мяч – соседу»; 

«Веселые эстафеты с 

предметами». 

Понимать 

необходимость 

физических упражнений 

для поддержания 

здоровья.  

Получить знание о 

способах использования  

для поддержания 

здоровья предметов-

«волшебников»  (мяч, 

гимнастическая палка) 

4 26.09  Здоровые зубы – 

здоровый человек.  

Формирование стремления 

систематически заботиться о своих зубах. 

Рассматривание 

иллюстраций; беседа; 

Иметь представление о 

том, как нужно 

относиться к своим 



Способствовать осознанию: здоровые 

зубы – здоровый человек. 

Беседа по рассказу  

«Что любят и что не 

любят наши зубы». 

зубам. Знать, что вредно 

и что полезно для зубов. 

5 03.10  «Поделись улыбкою 

своей». 

Формирование умения заботиться о 

своих зубах.  

Способствовать пониманию: здоровые 

зубы – это ещё и красивая улыбка; чтобы 

красиво улыбаться и оставаться 

здоровым, надо правильно ухаживать за 

зубами. 

 

Рассматривание 

иллюстраций на 

слайдах; практическое 

выполнение действий: 

«как нужно чистить 

зубы». 

Знать правила ухода за 

зубами, пользования 

зубной щеткой.  

6 10.10  «Моя семья - моя 

крепость» 

Формирование отношения к своей семье 

как к главной ценности в жизни человека. 

Способствовать пониманию: семья – 

самая большая ценность в жизни 

человека, ее надо оберегать. 

Прививать любовь и уважение к 

старшим. 

Рассказы детей о своей 

семье, о семейных 

традициях. 

Получить представление, 

что семья – самая 

дорогая ценность в 

жизни человека. 

7-8 17.10

24.10 

 Любимые  игры моей 

семьи (подвижные 

игры) 

Развитие желания познать и сохранить 

семейные, родовые традиции.  

Прививать любовь и уважение к 

старшим. 

Демонстрация игр и 

игры (настольные, 

интеллектуальные, 

подвижные) с участием 

родителей. 

Уважительное 

отношение к семейным 

традициям. Любовь к 

родителям. 

9 14.11  День коллективного 

отдыха детей и 

родителей «Вместе 

танцуем и поём – очень 

весело живём» 

Формирование духовно-нравственных 

ориентиров. 

Развивать творческие и 

коммуникативные способности ребенка. 

Прививать навыки сотрудничества с 

другими людьми, активизировать навыки 

эмоционального общения с членами 

«Чаепитие», конкурсы: 

песенные, чтецов, 

сочинителей 

юмористических 

историй и т. д. 

Расширить 

представление о своей 

семье.  

Получить представление 

о родителях товарищей 

по классу, о 

взаимоотношениях в их 



семьи.  семьях, талантах членов 

семьи. 

10 21.11  Удивительное рядом.   Воспитание ценностного отношения к 

природе. 

Прививать любовь к родному краю. 

Учить наблюдать  красоту  природы. 

Экскурсия на природу. 

Наблюдение, беседа.  

Получить 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе 

родного края. 

11 28.11  Почему кости крепкие. 

(«Кости будут много 

крепче, если будешь 

есть изюм, а ещё 

добавишь в пищу – 

что?»  

Формирование осознанной потребности 

заботиться о своем здоровье. 

 

Рассматривание 

иллюстраций (на 

слайдах) о продуктах 

питания с указанием 

ценных веществ в них и 

значения их для 

организма человека. 

Ситуативная задача: 

какие продукты 

необходимо добавлять 

в пищу, чтобы кости 

были крепкими. 

Иметь представление о 

правильном питании. 

Знать, что выбирать из 

набора продуктов, чтобы 

всегда быть здоровым, 

сильным, выносливым 

(творог, молоко, капуста, 

овсяная каша, морковь).  

12 05.12  Я здоровье сберегу - 

сам себе я помогу! 

Формирование представления о строении 

тела человека, его физических 

возможностях. Развитие двигательной 

активности детей.  

Выполнение 

упражнений. 

Спортивные игры. 

Уметь выполнять 

физические упражнения. 

Уметь договариваться в 

игре, находить общее 

решение. 

13 12.12  Игровая программа 

«Йога - скоп» 

Формирование представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: зависимость здоровья от 

гибкости позвоночника. 

Выполнение 

статических 

упражнений. 

Знать о влиянии 

правильно сформирован-

ном позвоночнике на 

здоровье человека. 

14 19.12  Улица полна 

неожиданностей 

Соблюдение правил безопасности на 

улице, на дорогах. 

Экскурсия  на природу 

с целью изучения 

Знать правила поведения 

на улице, правила 



Уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице, о правилах 

дорожного движения. Развивать 

внимание и наблюдательность.   

местности, опасных зон 

для отдыха, игр. 

дорожного движения.  

Уметь пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

15 16.01  Одежда тоже красит 

человека… 

Воспитание ценностного отношения к 

своему внешнему виду 

Привить навыки повседневного ухода за 

одеждой. 

Учить детей приемам стирки; 

познакомить с различными моющими 

средствами. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

демонстрация одежды, 

моющих средств; 

беседа.  

Знать о культуре 

внешнего вида, правила 

повседневного ухода за 

одеждой, их применение. 

Иметь представление о 

приёмах стирки, о 

различных моющих 

средствах. 

16  23.01  С чего начинается 

Родина?..  

Формирование любви к малой родине. 

Пробудить интерес к истории родного 

села. Сформировать элементарные 

представления о заслуженных людях 

села. 

Экскурсия на природу Иметь элементарное 

представление об 

истории села, о 

заслуженных людях. 

17 30.01  Познавательное 

занятие «Ох, уж эти 

микробы!» 

Формирование представления о 

микробах, являющихся и 

распространителями инфекционных 

заболеваний, и полезными для людей.  

Развивать любознательность. Вызвать 

интерес к работе с микроскопом. 

Просмотр слайдов 

«Они живут в нас и 

рядом с нами»; беседа; 

лабораторная работа. 

Иметь представление о 

микробах, являющихся и 

распространителями 

инфекционных 

заболеваний, и 

полезными для людей. 

18 06.02  Познавательная 

игровая программа 

«Как мы спасли 

витаминку» 

Формирование представления о  пользе 

витаминов. 

Беседа с доктором. Знать понятия «полезная 

и вредная для здоровья 

пища». Знать о пользе 

витаминов, наиболее 

ценных продуктах, 

насыщенных 

витаминами. 



19 13.02  Театрализированное 

представление 

«Чистота – залог 

здоровья». 

Развитие готовности самостоятельно 

соблюдать правила личной гигиены.  

Развивать творческие способности в 

драматизации.  

Театрализированное 

представление. 

Уметь применять в 

жизни правила личной 

гигиены.  

20 20.02  Режим дня – основа 

успешной жизни. 

Формирование представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: рациональная организация 

режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности. Учить 

составлять режим дня; прививать умение 

правильно распределять время на работу 

и отдых; учить ценить время. 

Встреча со 

старшеклассниками, 

беседа; составление 

режима дня каждым 

индивидуально, 

обсуждение. 

Иметь представление о 

значимости режима дня. 

Уметь самостоятельно 

составлять свой режим 

дня, правильно 

распределять время  на 

различные виды 

деятельности. 

21 27.02  О лени и лентяях. Формирование представления об 

отрицательном влиянии на жизнь 

человека собственной лени. 

Обсудить проблему человеческой лени; 

сделать выводы, как преодолеть 

собственную лень; учить рассуждать. 

Решение проблемных 

ситуаций; беседа. 

Знать: лень губит 

человека. 

22 06.03  Терпенье и труд все 

перетрут.  

Воспитание культуры трудовых навыков.  

Привить аккуратность, опрятность, 

желание эстетизировать свой быт, 

старательно ухаживать за предметами 

своего гардероба. 

Игра- практикум Иметь элементарные 

навыки участия в 

деятельности по уходу за 

своими вещами, 

стремиться быть  

аккуратным и опрятным. 

Понимать 

необходимость 

регулярного ухода за 

своими личными 

предметами гардероба. 

23 13.03  Добрым быть приятнее, 

чем злым, завистливым 

Формирование умения различать 

хорошие и плохие поступки.  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Встреча двух друзей», 

«Звонок товарищу» 

Иметь представление о 

правилах нравственного 

поведения. Знать правила 



и жадным Развивать монологическую и 

диалогическую речь, внимание, память; 

воспитывать культуру поведения, 

правила хорошего тона. 

(повторить вежливые 

слова, правила 

этикета). 

хорошего тона. 

24 03.04  Как заводить себе 

друзей 

Формирование дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи.  

Учить ценить дружбу и настоящих 

друзей.  

Игровая форма, 

решение проблемных 

ситуаций, беседа. 

Понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев, как 

дружба, взаимопомощь, 

ответственность за 

другого. 

25 10.04  «Просто я работаю 

волшебником…»  

 

Воспитание уважение к старшим членам 

семьи 

Прививать культуру поведения в семье; 

вырабатывать навыки поведения в 

конкретных конфликтных ситуациях. 

Беседа, ситуативные 

задачи, творческая 

мастерская. 

Понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев, как 

любовь к родителям, 

почитание родителей, 

забота о них. 

26 17.04  Какой я ребенок?  Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения дома.  

Прививать уважение к старшим; 

внимательное, доброе отношение к 

людям. 

Ситуативные задачи, 

тест; рассказ. 

Знать о правилах 

поведения дома, уметь 

применять их в жизни. 

Уметь вежливо общаться 

с людьми. Уметь 

оценивать свои 

поступки. 

27 24.04  В царстве вежливости и 

доброты  

Формирование умения различать 

хорошие и плохие поступки. 

Прививать навыки вежливого общения с 

окружающими; помогать учащимся 

постигать понятия добра и зла. 

Театрализованная игра. Иметь представление о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения. 

28 30.04  Я, ты, он, она – вместе 

школьная «семья». 

Формирование дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи. 

Сюжетно-ролевая игра. Уметь быть 

толерантными в 

отношениях друг с 

другом, быть 



Учить сотрудничать, совместно решать 

ситуативные задачи.  

ответственными за свои 

поступки, знать нормы 

(нравственного) этикета. 

29 01.05  Азбука прав ребенка.  Формирование осознанной 

необходимости соблюдать правила 

поведения. Способствовать 

установлению взаимоотношений в классе 

на основе понимания и дружбы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы законодатели 

школьной жизни». 

Знать права и 

обязанности ученика. 

30 08.05  «Сильные, ловкие, 

смелые» 

Способствовать пониманию 

необходимости  двигательной 

активности. 

Учить самостоятельно составлять 

комплекс упражнений, доступных 

спортивных игр для поддержания 

физического здоровья. 

Спортивные игры, 

придуманные самими 

обучающимися 

Понимать значение 

двигательной активности 

для хорошего 

самочувствия.  

31 15.05  «Весёлые эстафеты»   

(спроектированы 

обучающимися 

совместно с 

родителями) 

Формирование потребности у 

обучающегося заниматься спортом. 

Эстафеты составлены 

обучающимися и их 

родителями. 

Уметь организовывать 

свой отдых весело и с 

пользой для здоровья. 

32 22.05  Школа вежливых наук Формирование представления о речевом 

этикете. 

 Ознакомить с правилами вежливого 

общения; показать, что вежливость – это 

проявление уважения к людям, 

выраженная в словах, мимике, жестах, 

поведении. 

Тренинг. Правила 

честного спора. 

Ситуативные задачи; 

беседа; рисование. 

Иметь представление о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения. 

33 29.05  Правила дорожного 

движения – твои 

друзья, а забывать 

друзей нельзя. 

Формирование представления о здоровой 

и безопасной жизни. 

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения; научиться различать сигналы 

Игра-практикум. Иметь представление о 

зависимости здоровой и 

безопасной жизни от 

соблюдения ПДД. 



светофора. 

34 31.05  Соблюдение правил 

поведения – залог 

успешного учения. 

Формирование представления об 

успешном человеке. 

Способствовать усвоению младшими 

школьниками круга обязанностей и 

правил поведения во время урока и 

перемены. 

Ситуативные задачи; 

беседа; составление 

свода правил для 

успешного учения в 

школе и сохранения 

здоровья. 

Иметь представление о 

том, что успешное 

обучение в школе 

напрямую зависит от 

соблюдения правил 

поведения дома, в школе, 

на улице, от умения 

сотрудничать со всеми и 

жить в дружбе и 

согласии с 

окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


